
П Р И К А З 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН 

 

от 03.11.2017                                                                                     № 01-07/705 

с. Белая Глина 

 

 

Об утверждении количества проходных баллов по каждому классу на му-

ниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году по астрономии, английскому языку, биологии, географии, 

информатике и ИКТ, искусству (МХК), истории, литературе, математике, 

немецкому языку,  обществознанию, основам безопасности жизнедеятель-

ности, праву, русскому языку, технологии, физике, физической культуре, 

химии, экологии, экономике  

 

В соответствии с пунктами 46, 48 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями, 

внесѐнными приказами Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488, от 17 но-

ября 2016 года № 1435), приказом министерства образования, науки молодеж-

ной политики Краснодарского края от 02 августа 2017 года № 3235 «О прове-

дении школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников и региональных (краевых) олимпиад в 2017-2018 учеб-

ном году», приказом  Управления образования администрации муниципального 

образования Белоглинский  район от 20 сентября 2017  года № 611 «Об органи-

зации и  проведении школьного и муниципального этапа всероссийской олим-

пиады школьников, региональных  олимпиад в 2017-2018 учебном году», от 03 

ноября 2017 года № 704 «Об утверждении организационно-технологической 

модели проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков в муниципальном образовании Белоглинский  район в 2017-2018 учебном 

году», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить количество проходных баллов по каждому классу, необходи-

мое для участия на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьни-

ков по астрономии, английскому языку, биологии, географии, информатике и 

ИКТ, искусству (МХК), истории, литературе, математике, немецкому языку,  

обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому 

языку, технологии, физике, физической культуре, химии, экологии, экономике 

(Приложение №  1). 

2. Ведущему специалисту Управления образования администрации муни-

ципального образования Белоглинский район Т.В. Сорокиной:  



2.1. Довести содержание данного приказа до руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования Белоглинский 

район; 

2.2. Обеспечить размещение приказа на официальном сайте Управления обра-

зования администрации муниципального образования Белоглинский  район в 

разделе «Олимпиады», подразделе «Всероссийская олимпиада школьников» 

http://uoblg.ucoz.ru/index/olimpiady/0-17. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений му-

ниципального образования Белоглинский район: 

3.1. Довести содержание данного приказа до сведения педагогов, учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

3.2.  Разместить приказ на официальных сайтах общеобразовательных учре-

ждений. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

Управления образования администрации муниципального образования Бело-

глинский район Т.В. Сорокину.  

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования 

администрации муниципального образования 

Белоглинский район                                   А.В. Ионова 
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